
 
Совет (ассоциация) 

муниципальных образований 

Оренбургской области 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от    15.02.2019 № 2 
 

 

   

О составе жюри ежегодного 

областного конкурса на звание  

«Лучший муниципальный слу- 

жащий» Оренбургской области 

 

 

 

В соответствии с пунктом 4.1 Положения «О ежегодном областном 

конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий Оренбургской области» 

утвержденного решением Президиума Совета (ассоциации) от 30.01.2019 № 3 и 

руководствуясь статьей 5.18 Устава Совета (ассоциации) муниципальных 

образований Оренбургской области:  

1. Утвердить состав жюри ежегодного областного конкурса на звание 

«Лучший муниципальный служащий Оренбургской области» согласно 

приложению. 

2. Признать утратившим силу Распоряжение Председателя Совета 

(ассоциации) от 14.06.2017 г. № 19 «О составе жюри областного конкурса на 

звание «Лучший муниципальный служащий Оренбургской области». 

3. Опубликовать данное распоряжение в газете «Муниципальный вестник 

Оренбуржья». 

4. Поручить организацию исполнения настоящего распоряжения Секретарю 

Совета (ассоциации) муниципальных образований Оренбургской области В.А. 

Щепачеву. 



5. Установить, что настоящее распоряжение вступает в силу с момента 

подписания.  

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

   

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к распоряжению Председателя 

Совета (ассоциации)  

от 15.02.2019 № 2 

 

 

СОСТАВ 

жюри ежегодного областного конкурса на звание 

«Лучший муниципальный служащий Оренбургской области» 

 

 
1. Балыкин  

Сергей Викторович 
- председатель жюри, Председатель 
Совета (ассоциации) муниципальных 
образований Оренбургской области;  
первый вице-губернатор – первый 
заместитель председателя  
Правительства Оренбургской области; 
 

2. Щепачев  
Виктор Александрович 

- заместитель председателя жюри, 
Секретарь Совета (ассоциации) 
муниципальных образований 
Оренбургской области; 
 

3. Димов  
Олег Дмитриевич 

 

- эксперт-специалист по номинации 
«Лучший председатель Совета депутатов 
городского округа, муниципального 
района», 
полномочный представитель 
Законодательного Собрания 
Оренбургской области, заместитель 
председателя Законодательного Собрания 
Оренбургской области; 
 

4. Каргалов  
Виктор Иванович 

- и.о. первого заместителя руководителя 
аппарата Губернатора и Правительства 
Оренбургской области; 



5. Костоусов  
Игорь Анатольевич 

- секретарь жюри, начальник управления 
по организационному и методическому 
обеспечению Секретариата Совета 
(ассоциации) муниципальных 
образований Оренбургской области; 

6. Ампилогов  
Александр Васильевич 

- эксперт-специалист по номинации 

«Лучший глава администрации сельского 

населённого пункта (начальник 

территориального отдела), глава 

муниципального образования 

Шарлыкский район Оренбургской 

области; 

 
7. Горошко  

Галина Васильевна   
- эксперт-специалист по номинации 
«Лучший муниципальный служащий  
по финансовым вопросам»,  
заслуженный финансист города 
Оренбурга (по согласованию); 
 

8. Гриценко  
Лидия Оттовна 

- эксперт-специалист по номинации 
«Лучший муниципальный служащий  
по общим вопросам», начальник 
управления документационного 
обеспечения аппарата Губернатора  
и Правительства Оренбургской области 
(по согласованию); 
 

9. Давыдов  
Александр Александрович 

- эксперт-специалист по номинации 
«Лучший муниципальный служащий  
по юридическим вопросам», 
первый заместитель генерального 
директора – исполнительный директор 
ОАО «ОРИХ»; 

10. Дыга  
Мария Анатольевна 

- эксперт-специалист по номинации 
«Лучший муниципальный служащий  
по молодежной политике», инспектор 
отдела по работе с молодежью, особо 
нуждающейся в поддержке государства 
Департамента молодежной политики 
Оренбургской области  
(по согласованию); 
 

http://www.orenburg-gov.ru/magnoliaPublic/regportal/power/regional-spravochnik/2-53-3/SubdivisionsGroup/2-53-3-4-4.html
http://www.orenburg-gov.ru/magnoliaPublic/regportal/power/regional-spravochnik/2-53-3/SubdivisionsGroup/2-53-3-4-4.html


11. Иванова  
Наталья Сергеевна 

- эксперт-специалист по номинации 
«Лучший представитель избирательной 
комиссии муниципального образования 
сельского поселения», секретарь 
Избирательной комиссии Оренбургской 
области (по согласованию) 

12. Кузин  
Вадим Евгеньевич 

- эксперт-специалист по номинации 
«Лучший муниципальный служащий  
по экономическим вопросам»,  
заместитель начальника управления 
экономики и макроэкономического 
прогнозирования – начальник отдела 
макроэкономического прогнозирования  
(по согласованию); 
 

13. Лобачев  
Михаил Михайлович 

- эксперт-специалист по номинации 
«Лучший муниципальный служащий 
вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства и управления 
имуществом» (по согласованию); 
 

14. Максименко  
Оксана Васильевна 

- эксперт-специалист по номинации 
«Лучший муниципальный служащий  
по социальным вопросам», начальник 
отдела государственных жилищных 
сертификатов и субсидий министерства 
социального развития Оренбургской 
области (по согласованию); 
 

15. Марченко 
Людмила Александровна 

- эксперт-специалист по номинации 
«Лучший муниципальный служащий по 
организационным вопросам», член 
Общественной палаты  Оренбургской 
области, член Президиума Оренбургской 
областной общественной организации 
«Совет женщин»; 
 

16. Мещеряков  
Алексей Владимирович 

- эксперт-специалист по номинации 
«Лучший муниципальный служащий  
по вопросам сельского хозяйства», 
начальник управления экономики, 
бухгалтерского учета и финансирования 
Министерства сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности Оренбургской области  
(по согласованию); 
  



17. Нагорнов  
Александр Федорович 

- эксперт-специалист по номинации 
«Лучший глава муниципального 
образования сельского поселения»,  
член Совета старейшин  
при Губернаторе Оренбургской области  
(по согласованию); 
 

18. Назарова  
Татьяна Николаевна 

- эксперт-специалист по номинации 
«Лучший муниципальный служащий  
по вопросам торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания», 
заслуженный работник торговли  
города Оренбурга (по согласованию); 
 

19. Нальвадов  
Александр Юрьевич 

- эксперт-специалист по номинации 
«Лучший представитель избирательной 
комиссии муниципального образования 
городского округа, муниципального 
района», председатель Избирательной 
комиссии Оренбургской области (по 
согласованию);  
 

20. Просвиркин  
Юрий Борисович 

- эксперт-специалист по номинации 
«Лучший представитель контрольно-
счётного органа местного 
самоуправления», председатель Счётной 
палаты Оренбургской области (по 
согласованию); 

21. Родионов  
Иван Александрович 

- эксперт-специалист по номинации 
«Лучший муниципальный служащий  
по вопросам архитектуры  
и градостроительства», главный 
специалист управления по архитектуре 
и градостроительству Министерства 
строительства, жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства Оренбургской 
области (по согласованию); 
 

22. Спиридонов  
Александр Николаевич 

- эксперт-специалист по номинации 
«Лучший депутат представительного 
органа муниципального образования 
сельского поселения», заместитель 
председателя комитета Законодательного 
Собрания Оренбургской области по 
законности и правопорядку (по 
согласованию); 
 



23. Спицын  
Алексей Иванович 

- эксперт-специалист по номинации 
«Лучший представитель общественной 
(некоммерческой) организации»,  
руководитель ГКУ «Аппарат 
Общественной палаты Оренбургской 
области (по согласованию); 
 

24. Хромушина  
Ольга Николаевна 

- эксперт-специалист по номинации 
«Лучший депутат представительного 
органа муниципального образования 
городского округа, муниципального 
района», председатель комитета 
Законодательного Собрания 
Оренбургской области по социальной и 
демографической политике (по 
согласованию); 
 

25. Церемпилов  
Павел Леонидович 

- эксперт-специалист по номинации 
«Лучший муниципальный служащий  
по вопросам культуры», директор 
Оренбургского государственного 
областного драматического театра  
им. М. Горького (по согласованию). 
 

 


